
 

Департамент социальной защиты населения администрации 

Владимирской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

  

13.07.2016           № 3 

 

О реализации «дорожной карты» 

«Расширение доступа негосударственных 

некоммерческих организаций к 

предоставлению социальных услуг во 

Владимирской области на 2015-2018 

годы»  

 

 

На коллегии заслушан и обсужден доклад начальника отдела организации 

социального обслуживания населения в стационарных учреждениях Бобракова 

А.В. «О реализации «дорожной карты» «Расширение доступа негосударственных 

некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг во 

Владимирской области на 2015-2018 годы». 

С учетом состоявшегося обсуждения коллегия отмечает. 

Реализация «дорожной карты» «Расширение доступа негосударственных 

некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг во 

Владимирской области на 2015-2018 годы»  (утверждена распоряжением 

Губернатора области от 20.03.2015 №136-р) в целом осуществляется в 

установленные сроки в объеме предусмотренных мероприятий. 

В связи со вступлением в силу с 01.01.2015 года Федерального закона от 

28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», расширившим возможности доступа негосударственных 

организаций к предоставлению социальных услуг, в области разработаны и 

приняты все необходимые нормативные правовые акты (всего 22). 

Указанные документы, в том числе, устанавливают единые требования к 

порядку и условиям предоставления социальных услуг гражданам как 

государственными, так и негосударственными организациями социального 

обслуживания (включая СОНКО). 

В целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, оказывающим социальные услуги сформирована областная 

нормативная правовая база. 

В информационную систему «Реестр поставщиков социальных услуг 

Владимирской области» включены 10 негосударственных организаций, в том 

числе 5 – социально ориентированные некоммерческие. 

На официальном сайте департамента функционирует раздел «Поддержка 

деятельности социально ориентированных НКО, добровольчества и социального 

предпринимательства. 
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Подготовлена и распространяется через государственные казенные 

учреждения социальной защиты населения «Памятка поставщику социальных 

услуг». 

Проведено в первом полугодии т.г. 3 совещания с руководителями 

государственных казенных учреждений социальной защиты населения и 

потенциальными негосударственными поставщиками социальных услуг; обучены 

по программам «Школ ухода» и «Школ самопомощи» при государственных 

учреждениях социального обслуживания 8 представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Заключены соглашения: 

- от 26.08.2015 года между департаментом социальной защиты населения 

администрации области, Владимирским Епархиальным управлением Русской 

православной церкви Московского патриархата и Владимирской региональной 

общественной организацией социальной адаптации граждан «БЛАГО» «О 

взаимодействии по организации социальной работы с лицами без определенного 

места жительства и занятий»; 

- от 25.03.2016 года между департаментом социальной защиты населения 

администрации Владимирской области, департаментом по физической культуре и 

спорту, ВООБО «Специальная Олимпиада» «О сотрудничестве в области 

развития физической культуры и спорта среди  воспитанников учреждений 

обслуживания семьи и детей, воспитанников специальных учреждений (ПНИ)); 

разработан и реализуется Календарный план комплексных физкультурных и 

спортивных мероприятий  по программам на 2016 год. 

Представители общественных объединений, организаций (в том числе 

некоммерческих) включены в состав Общественного совета при департаменте 

социальной защиты населения. 

На поддержку негосударственных поставщиков социальных услуг 

(возмещение расходов), включая социально ориентированные некоммерческие 

организации, в 2016 году запланировано выделить из областного бюджета 10 

млн.руб. По состоянию на июнь т.г. возмещение расходов на предоставление 

социальных услуг получают 3 негосударственных поставщика услуг (из них 2 

организации из числа СОНКО). Заявки еще 2 негосударственных поставщиков 

(включая 1 СОНКО) будут рассмотрены в июле т.г.  

Во всех муниципальных образованиях области казенными учреждениями 

социальной защиты населения во взаимодействии с органами местного 

самоуправления осуществляется мониторинг рынка социальных услуг в целях 

выявления потенциальных поставщиков социальных услуг, а также для 

предотвращения случаев ведения незаконной предпринимательской деятельности 

в сфере социального обслуживания. Информация по результатам мониторинга 

ежемесячно направляется в департамент. В настоящее время на учет приняты 3 

поставщика социальных услуг (в г.Владимире, Кольчугинском и Суздальском 

районах).  

Департаментом реализуются полномочия по выявлению нарушений в 

деятельности поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальное 

обслуживание на территории Владимирской области с 01.01.2016 г.  
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Проведение контрольных мероприятий в текущем году утверждено 

органами прокуратуры  в отношении шести поставщиков социальных услуг, один 

из которых некоммерческая организация. 

В проект плана контрольной деятельности на 2017 год включены восемь 

некоммерческих организаций. 

Кроме того, контроль за деятельностью негосударственных поставщиков 

социальных услуг осуществляется Общественным советом при департаменте в 

рамках мероприятий по независимой оценке качества социальных услуг. 

Вместе с тем, необходимо активизировать работу в следующих 

направлениях: 

- расширение доступа социально ориентированных НКО к средствам 

бюджета (исходя из целесообразности направления таким организациям до 10% 

региональных социальных программ); 

- синхронизация целей и задач «дорожной карты» с поручениями 

Президента страны, Правительства Российской Федерации, Минтруда России по 

формированию областной нормативной правовой базы в целях привлечения 

СОНКО к предоставлению социальных услуг.  

 

Коллегия постановляет: 

1. Отделам департамента: экономико-финансовому, социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, организации социального 

обслуживания населения в стационарных учреждениях, сектору правового 

обеспечения: 

- провести анализ поручений по итогам ежегодного послания Президента 

России Федеральному Собранию Российской Федерации, принятому в их 

развитие федеральным нормативным актам (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 08.06.2016 № 1144-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», Комплекса мер (от 

23.05.2016) по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к бюджетным средствам); по итогам внести предложения по 

формированию областной программы (плана мероприятий), при необходимости – 

по внесению изменений в «дорожную карту»;  

Срок – до 01.08.2016 

- подготовить предложения по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты Владимирской области в части уточнения 

стандартов социальных услуг (по видам и формам); 

Срок – до 01.09.2016 

 

2. В целях стимулирования работы подведомственных организаций 

социального обслуживания, социальной защиты населения по привлечению 

негосударственных поставщиков социальных услуг включить в перечень 

показателей эффективности деятельности учреждений (директоров): 

- удельный вес (доля) зарегистрированных в реестре поставщиков 

социальных услуг негосударственных организаций социального обслуживания, 
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осуществляющих основную деятельность на территории муниципального района 

(города, округа) в общем количестве поставщиков социальных услуг – для ГКУ 

СЗН; 

- удельный вес (доля) непрофильных и невостребованных получателями 

услуг, переданных на условиях аутсорсинга негосударственным организациям – 

для учреждений социального обслуживания. 

Срок – до 01.11.2016 

3. Экономико-финансовому отделу (совместно с профильными отделами и 

секторами департамента) при формировании проекта бюджета на 2017 год и  

плановый период 2018-2019 годов подготовить предложения по объему 

бюджетных средств, планируемых к распределению в виде субсидий 

некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги. 

4. Отделу социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов подготовить предложения по поэтапной передаче до половины объема 

оказываемых социальных услуг на дому негосударственным организациям 

социального обслуживания. 

Срок – до 15.08.2016  

 

 

Председатель коллегии, 

директор департамента 

 

 
Л.Е.Кукушкина 

 

 

 

                   

 

 

 


